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Общая информация 

Региональные диагностические работы (далее – РДР) в 2021-2022 учебном году 

проводились в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 08.09.2021  

№ 2537-р «Об организации проведения региональных диагностических работ  

в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году» и поручением отдела 

образования Администрации Центрального района от 09.09.2021 № 19-п/21-1 «Об 

организации проведения региональных диагностических работ в образовательных 

организациях Центрального района в 2021-2022 учебном году». 

РДР проводились 10-12 ноября 2021 года в компьютерной форме с использованием 

модуля «Знак» информационной системы «Параграф» (далее – модуль «Знак»). Работа 

проводилась одновременно по трём предметам: английскому языку, математике и истории.  

Целью проведения работы была диагностика качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций с использованием приложений «Знак» ИС «Параграф» по 

предметам с учётом образовательных дефицитов, выявленных по результатам Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР). Таким образом, при составлении заданий РДР 

использовались сведения результатов мониторинга показателей ВПР по данным предметам. 

Для всех учреждений, подведомственных администрации Центрального района, была 

организована перекрестная проверка заданий с развернутым ответом в соответствии  

с Порядком организации проведения региональных диагностических работ в Центральном 

районе Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году, утвержденным приказом  

ГБУ ИМЦ Центрального района СПб от 20.09.2021 № 56/1-од. 

Организационная и технологическая подготовка, апробация КИМ, информационное 

сопровождение и проведение работы, проверка работ и сбор отчетных материалов, 

проведение консультаций для специалистов образовательных организаций и районных 

координаторов по технологии проведения диагностической работы осуществлены 

сотрудниками ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и ИТ». Разработка КИМ выполнена специалистами ГБУ 

ДПО СПб АППО. Данная справка по результатам проведения РДР в ОО Центрального района 

подготовлена сотрудниками Центра оценки качества образования ГБУ ИМЦ Центрального 

района СПб. 
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Описание РДР: структура контрольного теста и типы заданий, 

характеристика заданий, максимальные баллы, шкалирование 

работы по русскому языку. 

Диагностическая контрольная работа включает в себя задания различного уровня 

сложности, предусматривает работу учащихся с различными способами представления 

информации. Работа направлена на проверку базовой подготовки школьников; проверке 

подвергаются усвоение основных алгоритмов и правил, понимание смысла важнейших 

понятий и их свойств. Работа соответствует любому учебнику русского языка для начальной 

школы из числа включенных в Федеральный перечень учебников. Работа построена на основе 

требований ФГОС ООО, примерной программы по предмету.  

Работа рассчитана на 40 минут. Общее время работы распределяется следующим 

образом: 25 минут – на выполнение первой тестовой части в модуле «Знак» ИС «Параграф», 

15 минут - на вторую часть, содержащую задание с развернутым ответом.  

В первую часть работы включены 9 заданий с выбором ответа, 1 задание – с кратким 

ответом. Вторая часть работы содержит 1 задание со свободным (развернутым) ответом. При 

выполнении задания требуется определить заданную информацию в исходном тексте, 

необходимую для написания аннотации (автор, название, герои, события, рекомендации к 

чтению). Далее требуется вспомнить прочитанную книгу, написать автора и название книги. 

Заключительным этапом при выполнении задания требуется создать текст (аннотацию на 

свою книгу). При создании собственного текста необходимо включить автора, название, 

указать героев, событие, дать рекомендации к чтению. Оценивается как умение отобрать 

информацию из текста, назвать книгу, так и создание текста, а также орфографическая и 

пунктуационная грамотность. 

Диагностическая работа включает в себя задания различного уровня сложности. 

Предусматривает работу учащихся с различными способами представления информации. 

В представленной работе используются новые перспективные модели заданий, 

которые проверяют одновременно группы умений, как предметных, так и метапредметных. 

Кроме того, выбранные для проведения РДР модели заданий позволяют оценить уровень 

интеллектуального и речевого развития. 

При проверке результатов выполнения диагностической контрольной работы 

используется поэлементное оценивание заданий. Это позволяет при проведении анализа 
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выполнения РДР выявить те элементы содержания и проверяемые умения, которые 

сформированы на разных уровнях требований ФГОС НОО. 

 

Таблица 1 – Проверяемые элементы содержания заданий РДР (Русский язык, 4-е классы) 

№ 

раздела 
Название учебного элемента Период освоения учебного элемента 

1 ФОНЕТИКА 

1.1 Характеристика звука (согласный/гласный; 

ударный/безударный 

Остаточные опорные знания  

2 ОРФОЭПИЯ 

2.1 

Ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского 

литературного языка 

Остаточные опорные знания и вновь 

изученный материал 

3 МОРФЕМИКА 

3.1 

Нахождение в слове однозначно 

выделяемых морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание 

Остаточные опорные знания 

4 ЛЕКСИКА 

4.1 Слово и его лексическое значение 
Остаточные опорные знания и вновь 

изученный материал 

5 МОРФОЛОГИЯ 

5.1 
Определение грамматических признаков 

имени существительного 
Остаточные опорные знания 

6 СИНТАКСИС 

6.1 
Главные и второстепенные члены 

предложения 
Остаточные опорные знания 

7 ОРФОГРАФИЯ 

7.1 
Безударная гласная в корне слова, 

проверяемая ударением 
Остаточные опорные знания 

7.2 
Мягкий знак на конце существительных 

после шипящих. 

Остаточные опорные знания 

7.3 Непроизносимая согласная в корне слова Остаточные опорные знания 

7.4 Разделительный твёрдый и мягкий знак Остаточные опорные знания 

8 РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

8.1 
Создание текста по аналогии на заданную 

тему 

Остаточные опорные знания 
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Таблица 2 – Предметные умения, проверяемые в РДР (Русский язык, 4-е классы) 

Код  

ПРО 
Код ОУ 

Предметные результаты обучения (ПРО),  

операционализированные умения (ОУ) 

1  ФОНЕТИКА 

 1.1 Характеризовать звуки русского языка 

2  ОРФОЭПИЯ 

 
2.1 Ставить ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка 

3  МОРФЕМИКА 

 
3.1 Находить в слове однозначно выделяемые морфемы: корень, приставка, 

суффикс, окончание 

4  ЛЕКСИКА 

 4.1 Определять лексическое значение слова 

5  МОРФОЛОГИЯ 

 5.1 Определять грамматические признаки имени существительного 

6  СИНТАКСИС 

 6.1 Определять главные и второстепенные члены предложения 

7  ОРФОГРАФИЯ 

 
7.1 Определять орфограмму «Безударная гласная в корне, проверяемая 

ударением» 

 
7.2 Определять орфограмму «Мягкий знак на конце существительных после 

шипящих» 

 7.3 Определять орфограмму «Непроизносимая согласная в корне слова» 

 
7.4 Определять орфограмму «Написание твёрдого и мягкого знака 

разделительного» 

8  РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 8.1 Сочинять небольшие тексты на заданную тему 

 

Таблица 3 – Структура заданий РДР (Окружающий мир, 4-е классы) 

№ 

зада

ния 

Название 

задания 

Элемент

ы 

содержан

ия 

Умения Тип задания 

Уровень 

сложно

сти 

Макси

мальн

ый 

балл 

Часть 1 

1 
Характеристика 

звуков 
1.1 1.1 

С кратким 

ответом (В) 
Б 1 

2 Ударение 2.1 2.1 
Единичный 

выбор (А) 
П 2 

3 
Разбор слова по 

составу 
3.1 3.1 

Единичный 

выбор (А) 
Б 1 

4 
Лексическое 

значение слова 
4.1 4.1 

Единичный 

выбор (А) 
П 2 

5 

Признаки имени 

существительног

о 

5.1 5.1 
Единичный 

выбор (А) 
Б 1 
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№ 

зада

ния 

Название 

задания 

Элемент

ы 

содержан

ия 

Умения Тип задания 

Уровень 

сложно

сти 

Макси

мальн

ый 

балл 

6 
Главные члены 

предложения 
6.1 6.1 

Единичный 

выбор (А) 
Б 1 

7 
Безударные 

гласные 
7.1 7.1 

Единичный 

выбор (А) 
Б 1 

8 

Мягкий знак 

на конце 

существительны

х 

7.2 7.2 
Единичный 

выбор (А) 
Б 1 

9 
Непроизносимая 

согласная 
7.3 7.3 

Единичный 

выбор (А) 
Б 1 

10 
Разделительные 

знаки 
7.4 7.4 

Единичный 

выбор (А) 
Б 1 

Часть 2 

11 Создание текста 8.1 8.1 

С 

развернутым 

ответом (С) 

В 10 

11-1  

Поиск 

информац

ии в тексте 

Правильное 

определение 

информации в 

тексте 

С 

развернутым 

ответом (С) 

В 2 

11-2  

Автор и 

название 

прочитанн

ой книги  

Правильное 

написание автора 

и названия книги 

С 

развернутым 

ответом (С) 

В 2 

11-3  

Создание 

аннотации 

к тексту 

В аннотации 

указаны автор, 

название, герои, 

события, 

рекомендации к 

чтению 

С 

развернутым 

ответом (С) 

В 1 

11-4  

Орфограф

ия и 

пунктуаци

я при 

создании 

текста 

Правильно 

представлены 

границы 

предложений; 

обозначены 

заглавные буквы 

и знаки 

препинания. 

С 

развернутым 

ответом (С) 

В 2 

 

Таблица 4 – Шкалирование результатов РДР (Русский язык, 4-е классы) 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 11 12 – 14 15 – 18 19 – 22 
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Задания РДР и дефициты, выявленные в ВПР. 

Основной задачей проведения работы было сопоставление результатов региональной 

диагностической работы с результатами ВПР, специалистами АППО было установлено 

соответствие между заданиями ВПР 2021 по русскому языку с заданиями текущего РДР; в 

РДР по русскому языку для 4 класса все задания соответствовали тем или иным дефицитам 

ВПР.  

 

Таблица 5 – Задания РДР и дефициты, выявленные в ВПР (русский язык, 4 классы) 

№ 

зада

ния 

Название 

задания 

Элемен

ты 

содерж

ания 

Умени

я 

№ 

задан

ия 

ВПР 

Дефицит ВПР 

Часть 1 

1 Характер

истика 

звуков 

1.1 1.1 5 Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков 

проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

2 Ударение 2.1 2.1 4 

Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; 

овладение основными нормами литературного 

языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного 

русского литературного языка 

3 

Разбор 

слова по 

составу 

3.1 3.1 11 

Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков проведения 
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№ 

зада

ния 

Название 

задания 

Элемен

ты 

содерж

ания 

Умени

я 

№ 

задан

ия 

ВПР 

Дефицит ВПР 

различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить фонетический анализ 

слова; проводить морфемный анализ слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

4 

Лексичес

кое 

значение 

слова 

4.1 4.1 9 

Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при чтении и 

письме. 

5 

Признаки 

имени 

существи

тельного 

5.1 5.1 12 

Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков 

проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

6 

Главные 

члены 

предложе

ния 

6.1 6.1 3 

Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков 
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№ 

зада

ния 

Название 

задания 

Элемен

ты 

содерж

ания 

Умени

я 

№ 

задан

ия 

ВПР 

Дефицит ВПР 

проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

7 

Безударн

ые 

гласные 

7.1 7.1 1 

Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей 

и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка 

8 

Мягкий 

знак на  

конце 

существи

тельных 

7.2 7.2 1 

Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей 

и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка 

9 

Непроизн

осимая 

согласная 

7.3 7.3 1 

Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей 

и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка 

10 
Разделите

льные 
7.4 7.4 1 

Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
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№ 

зада

ния 

Название 

задания 

Элемен

ты 

содерж

ания 

Умени

я 

№ 

задан

ия 

ВПР 

Дефицит ВПР 

знаки эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей 

и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка 

Часть 2 

11 Создание 

текста 
8.1 8.1 15 

Умение на основе данной информации и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 
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Результаты РДР (Русский язык, 4-е классы) 

Сведения об участниках РДР (Русский язык, 4-е классы) 

Всего в проведении работы приняли участие учащиеся 211 образовательных 

организаций в количестве 12 802 человека, что составляет примерно 74% обучающихся в этих 

образовательных организациях. В таблице приведены данные по учреждениям и учащимся, 

выполнявшим работу. Средняя явка в Центральном районе существенно превышает 

общегородской уровень. 

 

Таблица 6 – Участие в РДР в Санкт-Петербурге (Русский язык, 4-е классы) 

Группы участников 
Количество 

ОО 

Учащихся в 6 

параллели 

Участников 

РДР 

Процент 

неявки 

Адмиралтейский 6 260 204 22 

Василеостровский 8 712 538 24 

Выборгский 19 1820 1308 28 

Калининский 13 1112 827 26 

Кировский 9 402 278 31 

Колпинский 5 524 381 27 

Красногвардейский 20 1758 1332 24 

Красносельский 13 1346 1050 22 

Кронштадтский 1 46 41 11 

Курортный 7 434 311 28 

Московский 13 1018 748 27 

Невский 22 2075 1543 26 

Петроградский 6 353 271 23 

Петродворцовый 7 498 376 24 

Приморский 16 1733 1238 29 

Пушкинский 11 1088 824 24 

Фрунзенский 17 1360 976 28 

Центральный 17 705 556 21 

Санкт-Петербург 210 17244 12802 26 

Контрольная группа 97 7362 5494 25 
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Таблица 7 – Участие в РДР в Центральном районе (Русский язык, 4-е классы) 

Группы участников 
Учащихся в 6 

параллели 
Участников РДР Процент неявки 

153 40 31 22,5 

155 59 40 32,2 

157 95 72 24,2 

163 56 53 5,4 

167 30 25 16,7 

169 58 48 17,2 

174 25 21 16,0 

183 50 36 28,0 

206 36 30 16,7 

210 31 23 25,8 

211 22 17 22,7 

308 22 15 31,8 

309 27 22 18,5 

321 56 43 23,2 

612 30 20 33,3 

636 46 41 10,9 

АМ 22 19 13,6 

Центральный 705 556 21,1 

Санкт-Петербург 17244 12804 25,7 

 

Наилучшую явку показали ГБОУ №№ 163, 167, 174, 206, 636 и Альма-матер.  
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Статистика результатов РДР по баллам (Русский язык, 4-е 

классы) 

Таблица 8 – Результаты РДР по городу и районам (Русский язык, 4-е классы) 

 

Наиболее низкие результаты показал Кронштадтский район, набравший 10 по медиане 

и 10,66 в среднем значении, что ниже общегородского уровня на 4 балла по медиане и на 3 

балла в среднем значении. 

В целом по городу и в большинстве районов медиана балла больше или равна 

среднему баллу (за исключением Кронштадтского района, где средний балл превышает 

медиану). Медиана – это значение балла, баллы выше и ниже которого набрало одинаковое 

количество обучающихся. Превышение медианы над средним баллом показывает, что баллы 

выше среднего получили более половины учащихся. 

Стандартное отклонение Василеостровского, и Приморского районов выше городского 

стандартного отклонения, что говорит о неоднородности результатов. 

Группы участников Средний балл Медиана 
Стандартное 

отклонение 

Адмиралтейский 15,31 16 4,13 

Василеостровский 13,62 14 4,64 

Выборгский 14,05 15 4,17 

Калининский 15,16 16 4,45 

Кировский 12,47 12 4,25 

Колпинский 11,29 11 4,37 

Красногвардейский 12,26 13 4,7 

Красносельский 13,4 14 4,48 

Кронштадтский 10,66 10 4,36 

Курортный 12,54 13 4,31 

Московский 12,48 13 4,48 

Невский 14,2 15 4,24 

Петроградский 12,27 12 4,42 

Петродворцовый 13,77 14 4,42 

Приморский 14,01 15 4,7 

Пушкинский 14,36 15 4,23 

Фрунзенский 14,33 15 4,11 

Центральный 14,15 15 4,41 

Санкт-Петербург  13,64 14 4,5 
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У Центрального района значения среднего балла и медианы выше среднего по 

городу. При этом медиана (15 баллов) выше среднего балла (14,15); это свидетельствует о 

том, что более половины участников имеют баллы выше среднего по району и городу. 

Стандартное отклонение несколько меньше среднего по городу (4,41 и 4,55), что 

свидетельствует об однородности результатов ОО района.  

В большинстве заданий уровень выполнения в сравнении с ВПР снизился. Значительно 

увеличить процент выполнения (с 47% до 62%) удалось только в задании 11, проверяющем 

умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

В целом по городу и по большинству районов уровень выполнения заданий РДР в 

сравнении с заданиями на проверку аналогичных навыком ВПР ухудшился. Наиболее 

высокие результаты в среднем показали Адмиралтейский, Василеостровский, Калининский, 

Невский, Пушкинский, Фрунзенский и Центральный районы.  

 

Таблица 9 – Лучшие результаты РДР в Центральном районе (Русский язык, 4-е классы) 

Использование элементов кластеризации при проведении анализа результатов РДР 

среди ОО Центрального района показало, что наиболее высокие результаты по среднему 

баллу и медиане показывают ГБОУ №№ 155, 157, 169, 183, и Альма-Матер. Стандартные 

отклонения результатов ОО Центрального района не превышают районный уровень для всех 

ОО, кроме одной школы. 

 

Группы участников Средний балл Медиана 
Стандартное 

отклонение 

155 16,83 17 3,61 

157 17,68 19 3,71 

169 17,69 18 2,96 

183 15,33 15 2,74 

309 13,91 13,5 3,74 

636 14,66 15 3,43 

АМ 14,21 14 3,33 

Центральный район 14,15 15 4,41 

Санкт-Петербург 13,64 14 4,50 



Центр оценки качества образования 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

16 

 

Рисунок 1 – Распределение первичных баллов (Русский язык, 4-е классы) 

 

Распределение результатов РДР Центрального района может рассматриваться как 

одномодальное с модой в районе 16 баллов: отклонения в районе 12 - 20 баллов укладываются 

в статистический разброс и обусловлены сравнительно низкой общей статистикой. 

Видно, что районное распределение по баллам близко к общегородскому. Налицо 

систематическое превышение районного распределения над общегородским в области 

высоких баллов и обратная картина в области низких баллов. В то же время сглаженный вид 

районного распределения даёт моду, превышающую общегородскую. Таким образом в целом 

вид распределений согласуется с выводом о результатах Центрального района (6 место среди 

18), показатели которого выше среднегородских. 
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Результаты выполнения заданий РДР (Русский язык, 4-е классы) 

Таблица 10 – Задания РДР, % выполнения (Русский язык, 4-е классы) 

Группы 

участников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Центральный 69 69 90 71 81 92 62 86 72 78 

Санкт-

Петербург 

69 65 87 65 78 90 64 84 72 77 

 

 

 

  



Центр оценки качества образования 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

18 

 

Таблица 11 – Задания РДР, % выполнения (Русский язык, 4-е классы) 

Группы 

участников 
11-1 11-2 11-3 11-4 Часть 1 Часть 2 

Исполнение, 

всего 

Центральный 45 57 52 51 76 51 64 

Санкт-Петербург 43 62 47 48 73 48 62 

 

Наилучшие результаты (процент исполнение заданий более 62%) показали ГБОУ №№ 

155, 157, 169, 183, 308, 309, 636 и Альма-Матер.  

 

 

Рисунок 2 – Исполнение заданий на районном уровне, отдельно приведены проценты 

исполнения заданий в кластере ОО с низкими результатами РДР (Русский язык, 4-е классы). 

 

В Центральном районе наибольшее затруднение вызвало задание 11-1, его среднее 

исполнение менее 45%. Исполнения заданий показало систематическое превышение 

районных результатов над городскими. При этом наиболее трудными заданиями для 

отстающих участников оказались задания №№ 2, 4, 7 и все задания части 2 (с 11-1 по 11-4).  
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Адресные рекомендации по результатам РДР (Русский 

язык, 4-е классы) 

Таблица 12 – Процент исполнения заданий РДР (Русский язык, 4-е классы) 

№ 

задания 

Элементы 

содержания 

Предметные 

умения 
Сложность % исполнения, 

6 6.1 6.1 Б 92 

3 3.1 3.1 Б 90 

8 7.2 7.2 Б 86 

5 5.1 5.1 Б 81 

10 7.4 7.4 Б 78 

9 7.3 7.3 Б 72 

4 4.1 4.1 П 71 

2 2.1 2.1 П 69 

1 1.1 1.1 Б 69 

7 7.1 7.1 Б 62 

11-2 8.1 8.1 В 57 

11-3 8.1 8.1 В 52 

11-4 8.1 8.1 В 51 

11-1 8.1 8.1 В 45 

 

Анализ выявил однозначную связь процента исполнения заданий с уровнем сложности 

заданий. РДР выявляет относительный дефицит умений в области фонетики (характеристика 

звуков русского языка); в области орфоэпии (в умениях ставить ударения в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка); в области орфографии 

(умении определять орфограмму по теме «безударная гласная в корне, проверяемая 

ударением»).  

Задание, посвящённое развитию речи в форме сочинения небольших текстов на 

заданную тему – в силу высокой сложности исполнения – ожидаемо вызвали наибольшие 

трудности. В частности, участники РДР ошибались в правильном определении информации 

представленных текстов, в представлении границ предложений (заглавные буквы и знаки 

препинания в конце). Сложности вызвали также и задания, связанные с указанием при 

составлении аннотации автора, названия темы, имён героев, упоминания событий и 

рекомендаций к чтению. Эти дефициты особенно характерны для группы отстающих 

участников.  
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Варианты РДР охватывают широкий круг тем, изученных участниками на момент 

проведения работы; в этой связи адресные рекомендации по устранению дефицитов 

тематического характера необходимо проводить для каждой ОО отдельно. 

Для облегчения анализа результатов был проведён кластерный анализ по методу К-

средних для 3 кластеров. В качестве наблюдений были взяты проценты исполнения заданий 

для ОО, принявших участие в РДР. В таблице 13 представлены конечные центры трёх 

кластеров.  

Таблица 13 – Центры кластеров (Русский язык, 4-е классы) 

Конечные центры кластеров 

  Кластеры 

Задания 1 2 3 

1 67,5 51,3 84,5 

2 65,2 64,1 77,0 

3 80,7 90,0 92,7 

4 39,0 73,0 79,8 

5 80,7 76,2 87,0 

6 91,9 87,6 96,9 

7 66,8 50,2 73,5 

8 88,5 75,7 93,6 

9 84,3 61,3 79,4 

10 81,0 68,6 87,1 

11-1 17,5 35,5 62,8 

11-2 37,8 48,4 69,2 

11-3 51,8 35,8 66,2 

11-4 50,0 35,0 61,6 

 

В первом кластере результаты можно отнести к средним по району; процент 

исполнения работ в среднем равен 64%. Проблемными оказались задания 4 и 11 (по 

критериям 1 и 2).  

Во втором кластере процент выполнения заданий наименее высок: в среднем 

составляет 61%. Наиболее проблемными можно считать задания 2, 7 и 11 (по всем 

критериям).  

Третий кластер содержит ОО с наиболее высокими результатами: процент выполнения 

заданий в среднем равен 79%. Проблемных заданий в этом кластере нет.  
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Таблица 14 – Принадлежность ОО к кластерам (Русский язык, 4-е классы) 

Кластер ОО 

1 163, 174, Альма Матер 

2 153, 167, 206, 210, 211, 308, 309, 321, 612  

3 155, 157, 169, 183, 636  

 

Результаты кластерного анализа применительно к ОО и номерам заданий сведены в 

таблицу 15. Цветом обозначены наиболее проблемные задания, характерные для описанных 

кластеров, над которыми необходимо выстраивать системную работу – это и является 

адресными рекомендациями. 

 

Таблица 15 – Результаты кластерного анализа по ОО Центрального района (Русский язык, 4-е 

классы), цветом обозначены наиболее проблемные задания 

№ ОО Кластер 

Задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11

-1 

11

-2 

11

-3 

11

-4 

1 163 1                             

2 174 1                             

3 АМ 1                             

4 153 2                             

5 167 2                             

6 206 2                             

7 210 2                             

8 211 2                             

9 308 2                             

10 309 2                             

11 321 2                             

12 612 2                             

13 155 3                             

14 157 3                             

15 169 3                             

16 183 3                             

16 636 3                             
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Выводы и заключение (РДР, русский язык, 4-е классы) 

РДР была организована на достаточно высоком уровне; доля учащихся Центрального 

района, принявших участие в РДР (80%), существенно выше явки по городу (74%); ни одно из 

ОО района не показало явки, меньшей 67%. Факторы, влияющие на результаты анализа – 

необъективность в оценке РДР, технические сбои, приводящие к исключению результатов из 

общей базы данных о результатах РДР, неоднородность заданий в вариантах работы и тому 

подобные причины, смещающие показатели, не выявлены.  

По основным показателям результаты РДР Центрального района выше общегородского 

уровня. Наилучшие результаты показали ГБОУ №№ 155, 157, 169, 183 и 636. В ходе анализа 

результатов РДР получены данные, необходимые для формирования адресных рекомендаций 

по исключению дефицитов навыков и знаний учащихся ОО Центрального района. 

Из рекомендаций по использованию успешных практик, разработанных с учетом 

анализа результатов мониторинга показателей, возможно только планирование семинара об 

использовании опыта школ, показавших наилучшие результаты по отдельным предметам. 

Результаты мониторинга показателей использовались для: 

1. Принятия управленческих решений на уровне отдела образования района. 

2. Развития методической помощи образовательным организациям по организации 

работы внутри ОУ; 

3. Организации методической помощи учителям-предметникам ОУ района; 

4. Развития системы повышения квалификации на основе образовательных 

результатов.  
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Меры и мероприятия по результатам РДР (Русский язык, 

4-е классы). 

1. Центру оценки качества образования (далее – ЦОКО) следует ознакомить всех 

заинтересованных лиц с результатами РДР, в том числе: 

отдел образования Администрации Центрального района Санкт-Петербурга, 

администрацию ГБУ ИМЦ Центрального района (далее – ИМЦ), 

методистов-предметников ИМЦ – в частях, касающихся их деятельности, 

администрации образовательных организаций – подготовить отдельные данные для 

каждого ОО, 

других лиц, путём размещения сводных районных результатов, без включения 

результатов ОО и рейтингов, на сайте ИМЦ в разделе ЦОКО. 

2. Методистам-предметникам ИМЦ следует воспользоваться данными по 

результативности выполнения заданий КИМ РДР учащимися ОО района и разработать 

индивидуальные рекомендации преподавателям соответствующих ОО для снижения 

дефицита в усвоении учебного материала. 

3. Методистам-предметникам ИМЦ включить данные результаты в повестку 

следующего методического совещания с учителями. 

4. Отделу образования Администрации Центрального района обратить внимание 

администраций ОО Центрального района, показавших явку менее 70% на РДР по данному 

предмету. 

5. Отделу образования Администрации Центрального района обратить внимание 

на общий высокий уровень результативности большинства ОО Центрального района. 
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